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 «Красная книга» - это не совсем обычная  

книга. Цвет переплёта у этой книги –  

красный. Что символизирует красный  

цвет? Это сигнал тревоги, опасности, пре- 

дупреждения. Он, как красный цвет све- 

тофора, предупреждает: «Осторожно!  

Может случиться беда!» 



     

    В этой книге перечислены животные и  

растения, которые могут безвозвратно  

исчезнуть. И, если мы не защитим рас- 

тения и животных, попавших в Красную  

книгу, они погибнут. Спасение их невоз- 

можно без специальных мер: запрета  

охоты, охраны в заповедниках, заботы о  

детёнышах. 



           Тюлень. 

 
В большинстве своём это 

крупные или средние  

звери. Длина их тела от 1 

до 6 метров, масса от 20  

кг до 5 тонн. Тюлени про- 

живают в приполярных  

широтах. В России обита- 

ют 9 видов настоящих  

тюлений. 

 
 



Тюлени питаются ры- 

бой, моллюсками, ра- 

кообразными. Числен- 

ность тюлений сокра- 

щается и некоторые  

виды находятся под  

охраной. 



 Куланы – 

 

вид непарнокопытных  

млекопитающих рода  

лошадей. У кулана хо- 

рошо развиты зрение, 

слух, обоняние. Щел- 

чок фотоаппарата они 

слышат на расстоя- 

нии 60 метров. Куланы  

молчаливы и редко кри 

чат. Стада куланов па- 

сутся сейчас только в  

заповедниках Туркме- 

нии. Сейчас кулана рас- 

селяют в новые места. 







Зубры  

водились в ле- 

сах Белоруссии. В на- 

чале 20 века люди  

практически истреби- 

ли зубров. Остались  

только звери, которые 

жили в зоопарках, - 48 

штук. Надо было сроч- 

но спасать зубров. Их  

выпустили в заповед- 

ник – Беловежскую  

пущу. 



   Зубров подкармливали зимой, следили,  

чтобы они не болели, тщательно охра- 

няли, особенно молодняк. Зубров спасли,  

но ведь прошло около 80 лет. 

      

 Угрозой является чрезмерная добыча 

животных, охота, разрушение мест 

обитания. 



Белый журавль 

(стерх) 

 

Птица семейства жу- 

равлиных. Масса тела  

около 6-8 кг, высота  

1,2-1,4 метра. Стерх 

относится к числу 

видов, находящихся 

на грани исчезновения 









Гепард и ягуар находятся на 

грани исчезновения. 



Бабочка адмирал. 

 

Окраска пестрая. 

Обитает на лесных 

опушках, в садах, в 

парках. Гусеницы живут 

на листьях крапивы, 

чертополоха, культурным 

растениям не вредят. 

Численность бабочек 

сокращается. 





      Женьшень 

 (в переводе с китайского 

«корень жизни, 

человек-корень» 

Это растение широко ис- 

пользуется в медицине. 

Является источником 

укрепления здоровья, 

продлевает жизнь. 



  Купальница 

 

Этот цветок в Удмуртии 

называют италмасом. 

Цветок назван купаль- 

ницей за то, что растет в 

очень влажных местах, 

 любит воду, любимые 

места – берега рек, 

болотистые луга. Люди 

безжалостно рвут эти 

цветы, купальница стала 

редким растением, она 

занесена в Красную книгу. 



             

        

           Лотос. 

   

      Редкое, красиво 

цветущее водное 

или околоводное 

растение.  




